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осмология в ряду интересов 
мыслителей Древнего мира 
и Средневековья занимала 

особое место. Об этом уже немало 
сказано исследователями, и не толь-
ко применительно к древней отече-
ственной религиозной мысли1. Каж-
дой культуре, известной в истории 
человечества, свойственна более или 
менее развитая система взглядов на 
проблемы космоустроения.  

Постижение закономерностей и загадок реального мира осуществляется 
в рамках некоего цельного стереотипа мироздания, формирующегося в куль-
туре в ту или иную эпоху. Что же касается наших современных знаний о кос-
мологических представлениях в Древней Руси, то они еще весьма далеки от 
полноты и совершенства. В этой области исследования, несмотря на раз-
работку отдельных специальных проблем, пока еще нет фундаментальных 
обобщающих трудов, характеризующих общую картину древнерусских кос-
мологических представлений, проясняющих историю их становления и раз-
вития, их взаимосвязь с другими сферами духовной и материальной культуры.   

Состояние научного изучения космологии в Древней Руси обусловило 
цели и содержание настоящего издания. В научном изучении древнерус-
ских представлений о мире особым звеном являются публикации и иссле-
дование текстов, посвященных космологической проблематике. Именно 
тексты служат  начальной базой для исследования. Рукописные памятники 
книгохранилищ до сих пор остаются слабоизученными и неизданными. 
Они малодоступны для широкого круга специалистов, не говоря уже о при-
влечении к ним внимания других людей. В результате многие суждения 
о характере, специфике и содержательности русской средневековой кос-
мологии носят весьма предварительный и общий характер. 

Поиск и публикация первоисточников — одна из первоочередных за-
дач современного этапа исследования космологических представлений 
наших средневековых предков. Публикация требует адекватного прочте-
ния памятника, анализа его терминологии, попыток понять сложную семан-
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тику текста. Авторы предлагаемой вашему вниманию книги далеки от «по-
раженческих настроений» относительно возможности корректного перевода 
древних памятников и, уважая лингвистический талант Г. Г. Шпета, одно-
временно не разделяют его характеристики языка древнерусских философ-
ских произведений как «фантастически исковерканного» и «тарабарского»2. 
Поэтому мы снабжаем публикацию списков древних текстов переводом 
и выражаем надежду, что такое введение новых памятников в научный обо-
рот сделает их доступными не только филологам и владеющим древнерус-
ским языком историкам и философам, но и представителям разных естест-
веннонаучных дисциплин. Предпринимая публикацию, мы надеемся, что она 
послужит дальнейшему комплексному и всестороннему анализу идейного 
содержания космологических текстов и позволит специалистам соотнести со-
держащиеся в них сведения с достижениями современной науки. 

Настоящий выпуск посвящен тем памятникам, в которых представля-
ется преимущественно геоцентрическая модель Вселенной. Эта модель вос-
производится с различными оттенками и с разной степенью последовательно-
сти в этих произведениях. Но существовали и другие версии космоустроения 
(в частности, плоскостно-комарная и близкие ей). На признаках известных 
в Древней Руси космологических концепций следует остановиться особо. 

В древнерусских трактовках мирового бытия обнаруживается соединение 
догматико-вероучительных вопросов с проблемами космологии. С точки зре-
ния классического богословия, натурфилософские штудии не могут иметь 
догматического характера, хотя древние мыслители весьма часто сталкивались 
с соблазном придать распространенным в свою эпоху и неизбежно неполным 
представлениям о мире значение богооткровенной истины. Космологическая 
концепция, формально не являющаяся  догматической, в Средневековье пони-
малась именно как вероучительная проблема. Потребность религиозного соз-
нания (а таковым, безусловно, и было сознание Древней Руси) в организован-
ной космологической схеме несомненна. Но неизбежный, казалось бы, мифо-
логический характер религиозной доктрины отнюдь не представляет враж-
дебного начала по отношению к «таящейся в подполье» зарождающейся нау-
ке. К счастью, соборный разум Церкви всегда препятствовал фиксации тех или 
иных космологических деталей в качестве догматического учения. Поэтому 
космологические доктрины древних следует рассматривать как явление опре-
деленного культурно-исторического контекста, не классифицируя их как вер-
ные или еретические. Исходя из этого в нашем исследовании термины типа 
«пантеистический», «апокрифический», «мифологический» и т. п. не будут 
означать еретического содержания в представлениях древних писателей, но 
выражают идейно-мировоззренческие оттенки разных концепций.  
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Сюжеты с объяснением космоустрое-
ния  в древнерусской письменности чаще 
всего можно встретить в экзегезе на шесть 
дней творения, в апокрифических виде-
ниях и откровениях, с характерным для 
них охватом космических масштабов ми-
роздания, а также в компиляционных под-
борках естественнонаучного характера из 
сборников энциклопедического содержа-
ния, т. е. прежде всего в произведениях 
переводной литературы. Христианская эк-
зегеза не диктовала единственно приня-
тую картину мироустройства. Поэтому мы 
охарактеризуем несколько встречающих-
ся в древнерусской письменности и ана-
логичных византийским моделей устрое-
ния Вселенной, особенное внимание уде-
лив геоцентризму.  

1) Долгое время в поле зрения исследователей находилась исключи-
тельно  плоскостно-комарная концепция, сформулированная представите-
лями антиохийской традиции богословия. Космология антиохийцев разде-
ляла небо видимое (твердь) как материальное образование и небо невиди-
мое и вечное, где пребывает Бог. Земная часть мироздания, мыслившаяся 
как плоский четырехугольник, служила основанием для космического до-
ма. Ад и рай помещались в горизонтальной плоскости за Океаном в окра-
инной части Вселенной.  

Эталонным памятником этой группы была «Христианская топогра-
фия» Козьмы Индикоплова (на Руси известна с XII в.; древнейший список 
1495 г. ГИМ. Увар. № 566). Роль границы бытийных сфер, согласно Козь-
ме, выполняет первое небо,  населенное ангелами. Частью природного ми-
ра является видимое второе небо, названное твердью. По нему разлиты 
воды, которые предохраняют мир от огня светил. Верхнее, подобное сво-
ду, небо смыкается с нижним, напоминающим потолочную перегородку, 
а вместе они образуют жесткую, по типу стен, связь с плоскостным водно-
земным пространством. В центральной части основания всего мироздания 
в окружении вод Мирового океана помещалась прямоугольная Земля. На 
окраинные части Вселенной опиралось небо. Там же в заокеанской части 
на востоке помещался  рай.  
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Чтобы дать наглядно-образное представление о космоустроении, Козьма 
Индикоплов уподобляет его ветхозаветной скинии, устроенной по «образу 
всего мира». «Внешний храм видимого мира» — пространство от земли до 
тверди. Ограда скинии «назнаменовала» Мировой океан. Прямоугольные 
очертания священной постройки трактовались как подобие земного миро-
здания, а расположенная по периметру ограда, повторяющая пропорции ее 
прямоугольных очертаний, — как окраинные земли Вселенной, на кото-
рые опирается небо. Семь свечей светильника истолковывались как семь 
светил небесных.  

Пространственное устроение мироздания Козьмой Индикопловым мыс-
лилось замкнутым по подобию дома (скинии). Комара этого дома-Космоса 
соответствовала крыше, а твердь — потолку.  Автор «Христианской топо-
графии» воспроизводит, хотя и в препарированном виде, существующие 
со времен античности космологические архетипы (плоское прямоугольное 
пространство Земли и горы на нем — Мировой океан). 

Аналогичные идеи излагались в «Шестодневе» Севериана Габальского 
(в компилятивной форме известен с XII в., а с XV в. распространялся в от-
дельных списках). Антиохийская космология оказала заметное влияние на 
«Хронографы», «Беседу трех святителей», «Вопросы и ответы Афанасия 
к князю Антиоху»), но особенно на этом фоне выделяется «Палея Толко-
вая» (появилась не позднее XII в., дошла в списках XIV–XVII вв.). В компи-
лятивную основу памятника вошла антиохийская концепция плоскостно-
комарного мироустройства. В соответствии с базовыми принципами этой 
концепции Вселенная представлена по подобию дома — с плоской Зем-
лей, на края которой опирается «комарный» свод неба.  

Антиохийский вариант космоустроения также популяризировался мно-
гочисленными переработками «Палеи Толковой» и «Христианской топогра-
фии» Козьмы Индикоплова (например, «Шестодневец», которым начинается 
Краткая хронографическая редакция «Палеи», а также его разновидности, чи-
таются по рукописям: БАН. 24.5.8; РНБ. Погод. № 1434; Погод. № 1436; Сол. 
№ 866/976; РНБ. Соф. № 1448; ГИМ. Син. № 318; РНБ. Карамз. F. IV. 603; 
РГАДА. Ф. 181. № 370/820; РГБ. Тр. № 39; ГИМ. Син. № 548). 

Перечисленные произведения представляют в древнерусской пись-
менности космологическую традицию антиохийского богословия. Данная 
космологическая доктрина неоправданно выдавалась некоторыми иссле-
дователями за единственную и официальную, принятую древнерусской Цер-
ковью концепцию космоустроения.   

2) На Руси, как и в Византии, антиохийская концепция космоустроения 
сосуществовала наряду с геоцентрической космологией, которой придержи-
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вались представители каппадокийской традиции христианского богословия. 
Геоцентрических воззрений, в частности, придерживались Василий Великий, 
Георгий Писида (его рифмованный «Шестоднев» был переведен на славян-
ский язык в 1385 г.), их последователь Иоанн Дамаскин и позднейший при-
верженец геоцентризма каппадокийцев славянин Иоанн экзарх Болгарский. 
Взгляды на мир этих авторов получали известность благодаря распростране-
нию переводов их произведений в древнерусской книжности. 

По-видимому, наиболее раннее проникновение геоцентрических идей 
на Русь связано с появлением переводов текстов Иоанна Дамаскина и Иоанна 
экзарха Болгарского, которые датируются XII столетием. «Богословие» Ио-
анна Дамаскина, переведенное на славянский язык еще в начале X столетия 
Иоанном экзархом Болгарским, было известно в древнерусском списке XII–
XIII вв. под названием «Слово о правой вере»3. Назовем также списки этого 
памятника из РГБ. Собр. Гранкова № 46 (XV в.), а также сборники РНБ. Сол. 
№ 106/106 (XV в.) и РГБ. Тр. № 117 (конец XV – начало XVI в.), рукопись 
РНБ. Сол. № 307/327, рукопись ГИМ. Син. № 442 (Л. 2а–113б), извлечения из 
«Богословия» в сборнике РНБ. Соф. № 1285 (Л. 123–162), а также Софийский 
сборник № 157/34 из Центральной национальной библиотеки Украины, кото-
рый является редким образцом, объединяющим все три части «Источника 
знания»4. К более поздним спискам относятся рукописи РНБ. Погод. № 229 
(XVII в.); ГИМ. Новоспасск. № XVIII (XVII в.); РНБ. Сол. № 311/331–317/337 
(XVII в.), сборники № 107–109 из того же собрания, где «Диалектика» объ-
единена вместе с другими сочинениями Иоанна Дамаскина и ГИМ. Увар. 
№ 191/130 (XVIII в.). 

В «Богословии» Иоанна Дамаскина воспроизводится четко сформулиро-
ванная геоцентрическая схема, в соответствии с которой характеризуются все 
элементы мироздания. Основополагающей посылкой суждений является по-
стулат о полярной двойственности бытия. Небесная твердь представлялась 
Иоанну Дамаскину шарообразной («обьло есть небо»), двигавшейся по кругу 
(«кругом... небо грядеть»). Земля полагалась в центре мироздания на равно-
удаленном расстоянии от небесной сферы. В «Богословии» говорится, что 
вращение небесной сферы увлекало за собой планеты, которые в плавающем 
движении перемещались в семи ярусах (поясах) околоземного пространства 
и при этом двигались в противоположном вращению неба направлении — с за-
пада на восток. Светила рассматривались экзегетом как вместилища света, 
а смена суток описывалась с геоцентрической точки зрения и объяснялась 
перемещением Солнца под Землю в процессе его кругового движении.  

Являясь сторонником геоцентрической концепции мироздания, Иоанн 
Дамаскин тем не менее не был безусловно категоричен в своих суждениях 
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и допускал иные трактовки космоустройства. В качестве возможного вари-
анта он приводит сравнение неба с комарным перекрытием палатки и не ис-
ключает горизонтального перемещения светил, в течение суток обходящих 
по кругу плоскую Землю.  

В славяно-русской письменности космологические идеи Иоанна Дама-
скина распространялись также в форме извлечений из «Богословия». В виде 
небольших по объему тематических подборок они включались в сборники 
смешанного содержания. Типичным примером такого сборника служит ру-
копись второй четверти XVI в. из собрания РГБ. Муз. № 921, в которой чи-
тается «Шестодневник», составленный  из материалов трактата Иоанна Да-
маскина в сочетании с фрагментами других произведений5. Здесь в разделе 
«О свете и светилах дневных и ночных» (Л. 94а–95б) повествуется о выс-
шей сфере неподвижных звезд, семи плавающих планетах. Они локализу-
ются ниже неба (тверди), на семи внутренних жестких орбитах в небесных 
поясах — особых круговых траекториях, по которым движутся космиче-
ские объекты, трактуемые как вместилище первозданного света. Охваты-
вающему семь небесных поясов сферическому небу приписывается круго-
вое движение с севера на запад. В тексте сохранены и другие объяснения 
небесной механики. В разделе «Строение всего мира» (Л. 95б–96б, 98б) 
характеризуется образная модель и структурные координаты Вселенной, 
а также двенадцать частей зодиакальной полосы на небесной сфере. Здесь 
описываются зодиакальные созвездия и перемещение неподвижных звезд 
в пределах небесной сферы, а также круговое вращение небесной сферы 
вокруг центра (Иксень, или Коло, — Северный полюс мира). В схематике 
мироздания выделяется ось, соединяющая Северный и Южный полюса, 
которая понимается как ось мира, а линии, соединяющие полюса, подво-
дятся под понятие меридиана. Таким образом, в геоцентрической сфериче-
ской модели неба задаются координаты широты и долготы.  Раздел «О том, 
каково пространство между звездами, или О знаках, на которые оно разде-
ляется» содержит словесное описание образной геоцентрической модели 
Вселенной, с указанием, как на небесном глобусе, разделенного на дуговые 
градусы и минуты зодиакального пояса. Весь зодиакальный круг делится на 
360 частей, а в его пределах выделяется числовое тридцатиградусное по-
казание для каждого знака Зодиака, включая разграничение на три десяти-
градусных декана. Каждый градус зодиакального пояса геометрической 
модели (точнее — каждое прохождение Солнца через градусный сегмент 
небесной сферы) приравнивается к суткам, сезонная продолжительность 
которых затем расписывается в часах и соответствующих им градусах не-
бесной сферы. Текст с названием  «О степенях зодиям» (или в переводе — 
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«О разрядах деления созвездий Зодиака») фактически повторяет числовые 
показания образно-геометрической модели Вселенной. Дополнительно вво-
дится понятие высоты, возвышения, соответствующее половине угловой 
минуты, то есть более точная градация небесной сферы. Здесь показано, 
как с использованием схематически обозначенной геометрической осно-
вы рассчитывается градусно-астрономическая продолжительность солнечно-
го месяца. В тексте имеется несколько принципиально важных деталей: 
деление дуговой минуты на две части по 30 секунд и уточнение длитель-
ности месяца (коррекция на 10,5 часов по сравнению с 30 астрономиче-
скими днями). 

Часть, озаглавленная «Движение Солнца в каждый месяц», содержит 
календарную роспись солнечных месяцев с указанием точных сроков про-
хождения дневным светилом соответствующего каждому месяцу знака 
Зодиака, причем сопоставляются числовые параметры эллинской и хал-
дейской (шумерской) календарных традиций.  

«О Солнце и о Луне из астрономии» — замыкающий раздел «Шесто-
дневника». В этом разделе повествуется о размерах светил и обнаружива-
ются близкие соответствия «Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского, 
«Палее», «Златой матице» и естественнонаучному сборнику ГИМ. Син. 
№ 951, где воспроизводятся аналогичные соотношения размеров Земли, 
Луны и Солнца. Тем не менее это не сокращенное извлечение первоисточ-
ника, а вполне самостоятельное произведение, перекомпонованное и до-
полненное из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского и каких-то неиз-
вестных пока источников. 

Большую роль в космологическом образовании наших средневековых 
предков играли богословские тексты Василия Великого, а именно экзегеза 
на шесть дней творения, которая вошла в историю духовной литературы 
под названием «Десять бесед на Шестоднев». В отечественной книжности 
древнейшие списки этого произведения датируются XV в.6 До этого древ-
нерусскому читателю Василий Великий был известен, главным образом, 
благодаря извлечениям, внесенным в «Шестоднев» Иоанна экзарха Бол-
гарского, который излагает космологию великого каппадокийца как авто-
ритетный образец для собственных богословско-философских и космоло-
гических суждений7.  

В «Шестодневе» космогенез второго дня творения характеризуется 
словами Василия Великого, который придерживался мнения о том, что 
твердь играет роль перемычки, разделяющей небо видимое и невидимое, 
из которых первое представляет мир физический, а второе — идеальный 
надприродный (иной) мир. Постулируется, что разлитое по сферической 
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тверди обилие вод выполняет охладительную функцию в мироздании. 
Следуя за Василием Великим, Иоанн приписывает божественной силе 
удерживание вод на поверхности круговращающейся тверди. Как и Васи-
лий Великий, он считал нецелесообразным искать естественное объясне-
ние там, где реализуется замысел Бога.  

Иоанн экзарх в полном согласии с Василием Великим объясняет со-
здание Солнца и Луны соединением первозданного рассеянного света с сосу-
дами как формами светил. Он описывает перемены лунного образа и в этом 
видит доказательство округлой формы Луны. Далее следуют дополнения 
о том, что все небесные тела имеют круглую форму и совершают по небу 
круговые движения. В сферической модели Космоса, выстраиваемой гео-
центристами, отсутствует характерная для антиохийской космологии оп-
позиция верха и низа мироздания. Верх там отсчитывается от центра в любую 
сторону сферы. В «Шестодневе» ход рассуждений о больших размерах 
небесных светил восходит к Василию Великому, который, в свою очередь, 
руководствовался установками Аристотеля, но конкретные цифровые вели-
чины земной окружности ближе всего к расчетам Эратосфена Киренского 
(276–194 гг. до н. э.). 

Благодаря уникальному в богословском, философско-мировоззренче-
ском и литературно-эстетическом отношении труду Иоанна экзарха Бол-
гарского, геоцентрические идеи античности в обработке великого каппа-
докийца получили широкое распространение в Древней Руси. В ориги-
нальных авторских частях «Шестоднева» эти идеи не только повторялись, 
но и получали дальнейшее развитие.  

Основой, согласно христианской доктрине, служило соответствующее 
дуальной онтологии противопоставление пространства и сверхпространст-
ва: мира видимого, физического, тленно-несовершенного и мира надчув-
ственного, внеприродного, представленного надмировой сферой идеаль-
ных сущностей. Удвоенной схеме бытия соответствует создание второго 
неба — тверди. Тверди приписывается сферический вид, а сама крайняя 
ледово-водная граница природного мира рассматривается как подвешен-
ная на воздушном мягком естестве. Одновременно Иоанн экзарх говорит 
о круговом движении неба, и в этом он присоединяется к каппадо-
кийской традиции, базировавшейся на геоцентрической концепции Все-
ленной.  

Иоанн экзарх, как и его предшественники (Василий Великий, Григорий 
Нисский, Георгий Писида и Иоанн Дамаскин), воспроизводит аристотелевско-
птолемеевскую схему космоустроения, приспособив ее к христианству (то есть 
положив начало и конец шаровидного Космоса в Боге).  
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Собственные суждения о шаровидности Земли и срединном ее положении 

в небесной сфере составитель «Шестоднева» предваряет историческим очерком 
геоцентризма. В тексте памятника имеются полемические выпады в адрес про-
тивников геоцентрической точки зрения. Тем мыслителям, которые считали 
Землю круглой и шаровидной, противопоставлены сторонники идеи плоской 
и четырехугольной Земли.  
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Развивая античные идеи о неподвижном центре мироздания, автор 
«Шестоднева» выдвигает утверждение, что Земля подвешена «ни на чем 
же», на равноудаленном расстоянии от окружности небесной сферы. Во-
преки свидетельству Исаии, сравнившего распростертое небо с комарой (см.: 
Ис. 40, 22), комарный небосвод предлагается толковать как «полукружие», 
две половины которого образуют сферу. Если, по мнению автора, допустить, 
что Земля представляет собой продолговатый прямоугольник, то с этой точки 
зрения невозможно объяснить ни механику движения светил, ни продолжи-
тельность светового дня. 

В космологии «Шестоднева» много внимания уделено вопросу о при-
роде неба и даже излагаются различные точки зрения на этот счет, вклю-
чая аристотелевскую концепцию пятого элемента — круговращающегося 
небесного эфирного тела, качественно отличного от четырех первоэлемен-
тов. Метод освоения составителем «Шестоднева» античного наследия 
можно выразить формулой: опровергая — заимствуй. Несмотря на крити-
ческую характеристику Стагирита, Иоанн заимствует у этого античного 
философа идею сферичности Космоса. Часто в аристотелевском духе 
«Шестоднев» характеризует небо как ограниченное в размерах и движу-
щееся по кругу шаровидное тело.  

Вслед за апостолом Павлом автор «Шестоднева» говорит о наличии 
трех небес. Впрочем, не исключается существование и большего количе-
ства небес, а в связи с характеристикой движения планет по сферическому 
небосклону упоминаются семь поясов планетных. Из этого ясно, что кру-
ги, на которые помещаются светила, не тождественны небесам. Иоанн эк-
зарх вслед за Василием Великим воспроизводит здесь аристотелевско-
птолемеевскую схему, структурно сопоставимую с платоновской, которой 
свойственно отождествление планетных сфер с траекториями их переме-
щения в воздушном пространстве. 

Геоцентрическую космологию в древнерусской книжности, возможно, 
представляла статья «О небеси», известная в двух видах: кратком и полном. 
Краткий текст воспроизводится в рукописях РГБ. Рум. № 358 (Л. 274б–
275а); ГИМ. Син. № 951 (Л. 981а); РНБ. Кир.-Бел. № XII (Л. 239а)8, тогда 
как полный вариант читается в Тр. № 177 (Л. 256б); Тр. № 762 (Л. 268б); 
Тр. № 765 (Л. 311а–311б) и Муз. № 951 (Л. 274а–275а) из собрания РГБ. 
На примере Тр. № 762 (Л. 268б) видно, что в произведении используется 
космологическая фактура, но в жанровом отношении это не научный текст, 
а аллегорическое толкование элементов мироустройства, которые наделя-
ются символическим смыслом. Это призвано показать основополагающие 
принципы креационно-финалистической христианской доктрины.  
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Текст дает нетипичное для других памятников число небес, выделяя 
девять высших ярусов мироздания. Такая схема могла отражать совмеще-
ние дуальной концепции бытия, вычленявшей небо видимое и невидимое, 
с космологической моделью семи небесных планетных сфер. Трансцендент-
ной небесной сфере, являвшей собой вечную ноуменальную бесконечность, 
противополагалась другая небесная сфера — сотворенная и подверженная 
изменениям, которая рассматривается памятником не в установленной Бо-
гом физической данности, а в состоянии постапокалиптического преобра-
жения.  

Семь планетных небесных сфер отождествляются с семью веками ми-
ра. Символическое толкование семи небес задает эсхатологическую пер-
спективу для тварного мира. Получается, что уже при создании мира, в само 
его устройство (символика здесь зиждется на аналогии: семь веков — семь 
небес) это было промыслительно заложено Творцом. Семь планетных не-
бес вместе с твердью и божественной небесной сферой как раз и образуют 
заявленные девять небес и позволяют манифестировать важнейший для 
христианства дуальный принцип мироздания. Космологическая фактура 
здесь не прочитывается однозначно в геоцентрическом смысле, а через обра-
щение к числовой символике дает лишь повод порассуждать о важнейших 
для христианского учения истинах.  

Поскольку трактат имеет преимущественно богословско-символическую, 
а не научно-познавательную направленность, можно ставить вопрос о том 
уровне космологических знаний, который в произведении отражен, учи-
тывая при этом, что текст устойчиво помещается в тематические подборки 
естественнонаучного характера. Не исключено, что мироздание по отра-
женной в тексте модели представлялось в виде семи концентрических не-
бесных кругов, на каждом из которых находились планеты. Над ними лока-
лизовались 12 зодиакальных созвездий. Венчает концентрические небеса  
твердь, которая в силу пограничности обладает особой природой, но все же 
явлется «по подобию льда» творением. Из текста следует, что в эсхатологи-
ческой перспективе дольние небеса преобразуются и приобретут единую 
с превысшим небом природу. Постулат о положении Земли и форме небес-
ных сфер в этой схеме нигде не заявлен, но его можно с достаточной до-
лей вероятности предполагать, ибо антиохийская концепция плоскостно-
комарного устройства знает только три неба — горнее, дольнее и небо не-
бес. Впрочем, в аналогичных контекстах траектории планетно-звездного 
движения увязывались не с небесными сферами, а с воздушными поясами. 
Так что проблема интерпретации, до открытия новых деталей к рассмот-
ренному сюжету, не может быть решена безоговорочно. 
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Близкую геоцентризму схему космоустроения воспроизводят тексты, 
уподоблявшие строение Вселенной яйцу. В рукописной традиции они фи-
гурировали под названиями «О земном устроении», «Указ о земли Ивана 
Дамаскина», либо непосредственно «О яйце». Космологическая статья 
прочитывается в РГБ. Рум. № 358 (XV в.); РНБ. Кир.-Бел. № XII (XV в.); 
РНБ. Кир.-Бел. № 11/1088 (XV в.); МГУ. № 1396 (сер. XVI в.); ГИМ. Барс. 
№ 396 (конец XVI – начало XVII в.); ГИМ. Барс. № 1518 (конец XVI –
 начало XVII в.); ГИМ. Епарх. № 367 (конец XV в.); а также РНБ. Погод. 
№ 1643; РНБ. Q. I. 1007 и Сим. № 59 9. В названных списках произведения 
геоцентрические воззрения полемически противопоставляются иным кон-
цепциям мироздания. Автор текста «О земном устроении» отвергал мне-
ние о четырехугольной, треугольной и дискообразной формах Земли, за-
остряя свою полемическую тенденциозность главным образом против ан-
тиохийских экзегетов. Для него была неприемлема идея существования 
земных опор (столбовых, или водных) вопреки прямым указаниям Писа-
ния на этот счет (Иов. 38, 4; Пс. 135, 6). По убеждению автора, Земля не 
может быть утвержденной на водах, ибо количество разлитой в мироздании 
воды соразмерно земной субстанции. Находящиеся в сопряжении между 
собой четыре стихии пребывают в уравновешенном количественном соот-
ношении друг с другом, а в силу этого равенства ничто не может преобла-
дать и служить основанием всего мироздания. В статье делается осново-
полагающий для христианской геоцентрической космологии вывод, что 
Земля ни на чем не висит, а держится повелением Божиим. Одновременно 
постулируется идея о центральном безопорном положении Земли во Все-
ленной.   

Сочинение «О земном устроении» представляет собой особый тип гео-
центризма, который геоцентризмом можно назвать лишь с оговорками, по-
скольку пространственный образ мироздания уподоблен яйцу. В таком 
сравнении прообразующий Землю желток неравномерно отстоит от изо-
гнутой поверхности Космоса, мыслившегося наподобие яичной скорлупы. 
Правда, сам текст не дает возможности делать выводы о несимметрично-
сти очертаний внешних границ Космоса. В нем, даже вопреки очевидному 
несоответствию прообразу, говорится о равной удаленности Земли-желтка 
от поверхности скорлупообразного неба. 

Воспроизводится и классический для геоцентризма принцип много-
слойности небес. В качестве символического образа многослойности ука-
зывается на наличие в яйце плёночек, разделяющих его на части. Однако 
предлагаемая  аналогия также не выглядит убедительно. Из предложенного 
читателю предметно-образного уподобления совершенно не ясно, каким 
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образом перечисленные плёночки могут символизировать девять небес-
ных сфер. Числового аналога между плёночками яйца и небесами явно 
не получается. Текст тем не менее был достаточно широко востребован 
древнерусскими книжниками. На сегодняшний день известно более де-
сяти случаев включения в рукописные сборники статей рассматрива-
емой традиции10.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
То же самое символическое уподобление Космоса яйцу обосновыва-

ется в недавно опубликованном Н. К. Гаврюшиным фрагменте, который 
под названием «Указ о земли Ивана Дамаскина» находился в составе «Ве-
ликих Миней Четьих» митрополита Макария. В нем говорится, что Земля, 



Геоцентризм и другие космологические концепции 21

как желток по отношению к скорлупе, отовсюду окружена небом. Небо же 
«непрестанно» «обращается и ходит» вокруг Земли, а она сама «âèñèò íà 
âçäóñ& ïîñðåäè íåáåñíûå ïðàçäíîñòè íå ïðèêàñàÿñÿ íèãä& ê íåáåñíîìó 
ò&ëó, íî îòñòîèò îòîâñþäó îò íåáåñ íåïðèêîñíîâåííî»11. Содержанию 
фрагмента придана полемическая заостренность против иных концепций 
космоустроения: «…çåìíîå óñòðîåí³å íèæå ÷åòâåðîóãîëíî, íèæå òðîåãîëíî, 
íèæå ïàêè êðóãëà, íî óñòðîåíî åñòü ÿéöåâèäíûì óñòðîåí³åì». Здесь, как 
и в Кирилло-Белозерской статье «О земном устроении», постулируется 
равное отстояние Земли от всех сторон неба. Данный тезис нарушает чет-
кость восприятия заданной по образу яйца пространственной схемы кос-
моустроения.  

В круг произведений, распространявших сведения о яйцеобразном 
устройстве Космоса, входит «Прение Панагиота с Азимитом»12. Во всех 
перечисленных случаях яйцеподобная космосхема имела геоцентрический 
смысл, в связи с чем рассматриваемые тексты были одним из источников 
распространения геоцентрических воззрений в Древней Руси.  

Остается открытым вопрос о генетических истоках подобного рода 
воззрений, хотя уподобление Космоса яйцу было известно античности. 
Эмпедокл помещал Землю в центре движущейся яйцеобразной оболочки 
Космоса, пифагорейцы учили о преобразовании мирового яйца в шаро-
видный Космос, а орфики соотносили скорлупу с небом и желток с Зем-
лею. Идея уподобления Вселенной яйцу была свойственна архаическим 
космогониям, указывавшим на происхождение мира из яйца. Согласно 
версии Геродота, мир разворачивается из яйца птицы Феникс. В одном из 
древнеиндийских мифов говорится, что когда еще не существовало ниче-
го, кроме водной бездны, в ней плавало яйцо — золотой зародыш миро-
здания. В «Калевале» Вайнемяйнен творит мир из яйца, упавшего в море. 
Вавилонский миф также повествует о положенном в море яйце неба, кото-
рое высидел голубь. Не исключено, что рассматриваемая космосхематиче-
ская аналогия каким-то образом сохранила представление о мировом яйце, 
миф о котором был знаком многим архаическим культурам13, а средневе-
ковые тексты несут глухой отголосок древних мифов. 

Уподобление Космоса яйцу можно рассматривать как асимметриче-
скую разновидность геоцентризма, близкую, но не тождественную каппа-
докийской космологии. В противостоянии антиохийской концепции дома-
Вселенной обе разновидности геоцентризма вполне могли восприниматься 
«комплиментарно» по отношению друг к другу, ибо вырабатывали в об-
щественном сознании представления о центральном положении шаровид-
ной Земли в центре Космоса.  
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С учетом всех перечисленных геоцентрических сюжетов древнерус-
ской книжности, высказывавшееся в литературе Б. Е. Райковым мнение об 
исключительном господстве в Древней Руси сформулированных Козьмой 
Индикопловым плоскостно-комарных космологических воззрений не со-
ответствует действительности14. Думается, допустимо говорить о более 
или менее равной репрезентативности двух разнородных космологических 
концепций в древнерусской культуре. 

3) В древнерусской письменности присутствовала и выражавшая 
«пантеистическое» восприятие бытия концепция мироустройства, правда 
в ней элементы древних космологий синкретически соединялись с обра-
боткой в библейском духе. Некоторые варианты «Беседы трех святителей» 
развивают тему тождества Космоса и Бога. Мифо-апокрифическая харак-
теристика мироздания содержится, например, в тексте «Беседы трех свя-
тителей» по рукописи РНБ. Сол. № 925/1035 — XVII в. Здесь описывается 
пантеистически-эманационный характер происхождения мира: ангелы по-
являются от света, огня и Cвятого Духа, Солнце — от внутренней ризы 
Господней, а Луна — от воздуха и престола Бога. Антропоморфное вос-
приятие Космоса отразилось в отождествлении мироздания с одеждами 
Бога, что, как и эманация, фактически означает присутствие Бога в мире. 
Спроецированные на зоны мира элементы одежды в знаковом смысле озна-
чают, что той или иной сфере мира соответствует определенная часть 
обожествленного космического тела, воспринимавшегося антропоморфно. 
В нашем тексте сударь — головное покрывало, — как и голова в мифоло-
гических олицетворениях Космоса, обозначал верхнюю, небесную часть 
мироздания. Стихарь — длинный, с широкими рукавами подризник — по 
многослойности покровов походил на многослойность небес. Преиспод-
няя была уподоблена нижней части одеяния (риз). Круг пояса олицетворял 
собой срединную, пограничную часть мироздания, центр мира, его водно-
земную плоскость, которая отделяла нижние устои от небесных сфер.  

Антропо-мифологические характеристики Космоса в рассматривае-
мой редакции «Беседы» соединены с рассказом о сотворении Адама из 
природных стихий. Через уподобление Адама, как некоего космического 
человека, частям мироздания создавался параллельный образ антропоморф-
ного мира. Из сказанного видно, что такого рода образы апокрифической 
космологии восходят к дохристианской архаике. Уподобление мироздания 
одновременно Богу, дому (в ряде неканонических произведений) и человеку 
выражает пантеистическую идею тождества мира и Бога и человека мира.   

4) Маргинальные апокрифические версии космоустроения существо-
вали параллельно с официально принятыми концепциями мироздания. 
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В апокрифах обнаруживается большая вариативность вселенских описаний, 
сближающая их с разными космологическими традициями.  

Многослойное устройство небес по геоцентрической схеме описывает «Кни-
га Еноха» (известна с XI–XII вв. в краткой редакции и в полной представлена спи-
сками XV–XVII вв.). Облачно-воздушная сфера физического неба трактуется как 
хранилище снега, льда и росы и локализуется ниже тверди. На втором небе по-
мещен ад, на третьем — рай. По четвертому небу перемещаются светила, совер-
шающие свой ход сквозь небесные врата на колесницах, влекомые ангелами. На 
пятом небе пребывают отверженные демоны, а на шестом — светлые ангелы. На 
седьмом небе находится сам  Господь в превеликом окружении бесплотных  сил.  

Во второй (так называемом эманационной) части «Книги Еноха» фигу-
рирует только одно небо — твердь. Находящиеся ниже круги прохождения 
планет имеют свойства стекла и льда. По сути, небеса и пояса планет — это 
разные космологические понятия, обозначающие различные реалии верхней 
части мироздания. За небесными характеристиками в обеих частях «Книги 
Еноха» могут стоять разные космологические концепции. Если в авторе 
рассказа о путешествии Еноха по небесам с некоторой осторожностью 
еще можно предполагать сторонника геоцентрического строения мира, то 
в эманационной части четко прорисована замкнутая (по антиохийскому 
типу) плоскостно-комарная схема мироздания.  

Герою апокрифического «Видения Исаии» (апокриф известен в письмен-
ности с рубежа XII–XIII вв.) последовательно были открыты семь ноуме-
нальных по природе небес. Все они расположены выше тверди, населены 
ангелами, которые находятся в порядке жесткого иерархического сопод-
чинения в зависимости от яруса. Слава населяющих небеса ангельских 
сил нарастает по мере удаления от Земли,  седьмое небо, где пребывает 
Бог, венчает череду космических ярусов. Многослойные небеса оказы-
ваются реалией исключительно внеприродной, чем подчеркивается транс-
цендентность божественной сферы, сам же характер устроения физиче-
ского Космоса не конкретизируется.  

Иной вариант — «Откровение Авраама», герой которого оказывается 
на восьмом небе, где в свете и славе великой его встречает сам Бог. 
С восьмого неба, именуемого то «простертием», то «твердью», он видит 
нижележащие семь небес, а на них небесные природные явления и множество 
ангелов, повелителей стихий. 

Ярусное устройство небес описывается в апокрифическом «Откровении 
Варуха».  Конкретной картины мироздания апокриф не дает; с определенно-
стью в тексте говорится лишь о многослойности небес. Природа небесных 
сфер, по которым путешествует герой апокрифа, описывается как твердая. 
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Для его перемещения и для выхода светил открываются небесные 
двери, солнечную колесницу влекут крылатые кони, лунную — волы. Рай 
здесь наделен земными чертами (образ чудовища, пьющего из Океана, пи-
таемого райскими реками). Явных признаков геоцентризма в космических 
образах апокрифа не просматривается. Земная топография рая, в сочета-
нии с соседствующим с ним Океаном, указывает на горизонтальную пер-
спективу их размещения. Упоминание апокрифом небес во множествен-
ном числе, скорее всего, имеет отношение не к геоцентризму, а отражает 
представление о воздушных поясах. 

В «Видении апостола Павла» описаны три неба и «начало небесное» 
(то есть опора неба), основанное на окружающем Вселенную Океане, а за 
ним — рай и ад. В характеристику мироздания вводится четкое указание 
на плоскостное восприятие мирового пространства.  

Отраженная в «Видении апостола Павла» космологическая схема, 
равно как и аналогичные космологические характеристики мироздания 
в эманационной части «Книги Еноха» и в «Откровении Варуха», дает ос-
нование считать, что не все описания многослойности небес имеют 
отношение к геоцентризму.  

Сопоставимую с антиохийской космологическую схему воспроизво-
дит апокриф «О всей твари» (РГБ. Тр.  № 774. 1531 г.). Здесь описывается, 
как комарный свод неба опирается на четырехугольную землю. Высота 
космического дома, перекрытого комарною небесною крышею, опре-
деляется равной поперечнику Земли, а всю вертикаль мироздания прони-
зывает гигантский столп. Плоскость Земли описывалась плавающей сре-
ди вод, за Океаном помещена земля, на которой расположены рай и му-
ки. Светила перемещаются по воздушным кругам в горизонтальной 
плоскости. Космологическая схема сочетается в произведении с мифоло-
гическими архетипами: Мировой океан, Кур, а также столп, подобно 
Древу мира, связующий сферы Космоса воедино. 

Ряд космологических описаний посвящен поиску опор мироздания. 
Согласно одной из редакций «Беседы трех святителей» (РНБ. Сол. 
№ 925/1035), Земля держится на китах, плавающих по морю. Дно моря, 
в свою очередь, держится на «железном столпие», опирающемся на неуга-
симый огонь. Землю держит «вода высока», ниже нее располагается «вели-
кий камень», который стоит на четырех золотых китах, плавающих в огнен-
ном море. Последнее держит другой огонь, вдвое больший огненного моря. 
Еще по одному варианту «Беседы» известен кит, называемый «великоры-
бием» и «змеем елеафом», который плавает по водам, воды держатся кам-
нем, камень опирается на китов, несущих свою ношу по реке огненной, 
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которую, в свою очередь, держит нижерасположенный огонь. Но в эту схему 
вводится дополнительная опора — некий «первопосаженный дуб», коре-
нья которого на силе Божией стоят.  

Новые детали добавляет список «Беседы трех святителей» из РНБ. Сол. 
№ 1138: дно вод опирается на великое железное семистолпие, в пределах 
которого помещается адово жилище. Столпие держится огнем неугасимым. 
Все мироздание, кроме того, «обдержится» воздухом. Рай мыслился поме-
щенным за морем, в окраинной части Вселенной. Типологически космоло-
гические сюжеты «Беседы» более всего соответствуют концепции Козьмы 
Индикоплова, отражая синтез антиохийских представлений о мире как 
доме с древними языческими космогониями.  

Из-за отсутствия четких признаков космологических концепций даже 
внешне схожие описания принадлежат к разным космологическим тради-
циям. Апокрифические видения и откровения не совпадали друг с другом 
в определении числа небесных сфер (от трех до девяти в разных памятни-
ках). В них по-разному описывалось устройство небес в связи с локализа-
цией рая, мук, небесных чинов и ярусов передвижения светил. Варианты 
слишком индивидуальны и не поддаются классификации. 

Из всего сказанного ясно, что оригинальных космологических теорий 
в Древней Руси выработано не было. Литература была богата текстами 
космологической тематики, но говорить об однородности текстов космо-
логического содержания не приходится. Даже в рамках одного произведе-
ния порой уживались разнородные по своим идейно-мировоззренческим 
основаниям космологии.  

Мнение об исключительном господстве в Древней Руси сформулиро-
ванных Козьмой Индикопловым плоскостно-комарных космологических 
воззрений опровергается источниками. Спектр известных в Древней Руси 
космологий был достаточно обширным, хотя в конечном счете все вариан-
ты замыкались либо на геоцентризм, либо на плоскостно-комарную схему. 
Геоцентризм в древнерусской книжности не менее репрезентативен, чем 
плоскостно-комарная концепция. Он представляет по-научному сложную 
космологию, впитавшую античные идеи сферического мироустройства, 
в разное время формулировавшиеся Парменидом, Эмпедоклом, Платоном 
и обобщенные сначала Аристотелем, а затем Птолемеем.  

Апокрифические образы Вселенной вариативны, и многие из них тя-
готеют к дохристианской архаике. С концепцией Космоса-дома типологи-
чески была схожа эманационно-пантеистическая версия мироустройства. 
Бог как бы пребывает внутри космического дома, сливаясь с его частями. 
На примере некоторых вариантов «Беседы трех святителей» видно, что бы-
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ли явные заимствования из мифокультуры. Пантеистически-антропоморфные 
мотивы сопоставимы с тяготевшим к мифологической архаике восприятием 
бытия. Они отражают глубинный тип традиционализма, распространявше-
гося по книжным каналам. 

Пришедшие к нам в переводах космологические идеи не были грудой 
мертвых и никому не нужных текстов. Их многочисленные копии стали 
живой частью не терявшей собственного лица культуры русского Средне-
вековья. Через космологию на Русь проникали научные и философские 
знания античности, поддерживался живой (и порой дискуссионный, как 
в вопросе о местоположении рая) интерес к проблемам мироустройства, 
вырабатывалась используемая и по сей день русская естественнонаучная 
терминология. 
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Linda Sadnik // Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. T. V. / Ed.: R. Aitzet-
müller, J. Mate, L. Sadnik. Wiesbaden, 1967; T. XIV (V, 2) / Ed.: R. Aitzetmüller, 
L. Sadnik, E. Weiher. Freiburg, 1981 (далее — Богословие… Ссылки делаются 
с указанием листа рукописи и страниц по публикации Л. Садник); T. XVI (V, 3) / 
Ed.: R. Aitzetmüller, L. Sadnik, E. Weiher. Freiburg, 1983. 

 4  См.: Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X–XVII веков. М., 
1990. С. 16. К сожалению, история древнерусских переводов «Богословия», 
в отличие от хорошо изученной рукописной традиции «Диалектики», выявлен-
ной в количестве более чем 200 списков, еще ждет своего изучения (ср.: Гав-
рюшин Н. К. «Диалектика» на Руси // Памятники науки и техники. 1987–1988. 
М., 1989. С. 202–236). 

 5 Рукопись включает в себя «Шестоднев» Севериана Габальского (Л. 1а–87б) 
и «Хронику» Георгия Амартола (Л. 112а–336б) в сербской редакции. В объем-
ной книге, состоящей из 364 листов, сюжеты космологического, астрономиче-
ского (иногда астрологического) и естественнонаучного характера представля-
ют собой подборку, составленную из нескольких небольших статей и отдель-
ных произведений. Подобного рода подборки, состоящие из разных сочетаний 
повторяющегося репертуара статей, неоднократно встречаются в сборниках 
смешанного состава (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологическо-
го трактата XV в. «О небеси» // Вопросы истории естествознания и техники. М., 
1988. № 1. С. 135–138). Как и в нашем случае, такие тексты группируются со-
ставителями в тематические блоки, характерным признаком которых выступает 
соединение средневековых богословских толкований Священного Писания с дости-
жениями ученой мысли античного времени. В тексте Муз. № 921 (Л. 101а) 
приведена хронологическая выкладка, в которой «от Адама до ныне» указано 
6967 лет, то есть предположительное время составления протографа компиля-
ции — 1459 г., с чем согласуется присутствующая в памятнике концепция эсха-
тологических ожиданий по окончании седьмой тысячи лет. 

Памятник написан южнославянским полууставом и имеет болгарское пра-
вописание. В пользу балканского влияния также свидетельствует употребление 
грецизмов «аер», «усия этэра», «кукл», а также упоминание македонских меся-
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цев. Не исключено, что текст был южнославянским переводом с греческого. 
Переводчик довольно посредственно ориентировался в греческих астрономиче-
ских терминах и не всегда правильно понимал текст оригинала. На этот счет 
следует отнести смысловые разрывы и путаницу с употреблением славянских 
слов година, час, часть и т. п. С учетом древнерусских параллелей, этот памят-
ник помогает понять общность духовных устремлений и научных познаний 
в православном славянском мире, проясняет вопрос о путях проникновения 
космологических идей на Русь.  

 6 О древнерусских переводах творений Василия Великого см.: Архангельский А. 
К изучению древнерусской литературы. СПб., 1888. С. 22–37. Кроме указанных 
в этой работе, назовем также список РНБ. ПДА № 31 (кон. XV – нач. XVI в.). 
В 1656 г. в Москве был издан «Шестоднев» Василия Великого, переведенный 
с греческого языка, который вошел в состав сборника «Богодухновенныя книги 
великих пастырей и учителей всея вселенныя». Четырехтомное издание сочине-
ний Василия Великого вышло в Москве в 1787–1790 гг. Московской духовной ака-
демией в 1845–1848 гг. издан перевод всех творений Василия Великого в семи час-
тях. Второе, сверенное по греческим подлинникам издание вышло в 1891–1892 гг. 

 7  Публикацию памятника см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна 
экзарха Болгарского. СПб., 2001. 

 8  В последнее время установлено, что краткая версия этого сюжета входила в со-
став космологического раздела анонимного учебника по естествознанию и в космо-
логический трактат ученого-богослова конца XI – начала XII в. Евстратия Ни-
кейского. Были также указаны греческие рукописи, содержащие данный фраг-
мент, — Paris. 2219. f23; Paris. 2317. f23 (см.: Polesso-Schiavon P. Un tratto inedito 
di meteorologia di Eustrazio di Nicea // Rivista di Studi Bizantini eneoellenici. Roma, 
1965–1966. № 2–3 (XII–XIII). P. 285–304; Гукова С. Н. Византийский временник. 
Т. 47. М., 1986. С. 146). 

 9  См.: Гаврюшин Н. К. Первая русская энциклопедия // Памятники науки и техни-
ки. 1982–1983. М., 1984. С. 122; Он же. Источники и списки космологического 
трактата XV в. «О небеси» // Вопросы истории естествознания и техники. М., 
1988. № 1. С. 137–138. 

10 ГИМ. Епарх. № 367. Л. 42а–55а (кон. XV в.); ГИМ. Барс. № 396. Л. 394б–398б 
(кон. XVI – нач. XVII в.); ГИМ. Барс. № 1518. Л. 26б–28б, 30б–31б (кон. XVI –
нач. XVII в.); МГУ. № 1396. Л. 284б–286б, 292а–304а (сер. XVI в.); ГИМ. Воскр. 
№ 103. Л. 22б–40а (XV в.); РГАДА. Ф. 201 (1). № 161. Л. 602а; ГИМ. Син. 
№ 997. Л. 1479а–1479б (1530-е гг.); ГИМ. Син. № 183. Л. 701б–702а; РНБ. Кир.-
Бел. № XII. Л. 219а–239а (XV в.); РНБ. Погод. № 1643; РНБ. Кир.-Бел. 
№ 11/1088 (об этом см.: Гаврюшин Н. К. Первая русская энциклопедия. С. 122, 
129. Публикацию некоторых списков произведений см.: Буслаев Ф. Историче-
ская хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861. 
Стлб. 695 и след.; ПЛДР: Вторая пол. XV в. М., 1982. С. 200–204; Гаврю-
шин Н. К. Космологический трактат XV в. как памятник древнерусского естест-
вознания // Памятники науки и техники. М., 1981. С. 183–197). 
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11 Гаврюшин Н. К.  Указ. соч. С. 129. 
12 См.: Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических со-
чинений против латинян. М., 1875. С. 255, 269. О рукописной традиции этого 
памятника и распространении его в древнерусской книжности см.: Попов А. 
Указ. соч. С. 254–281; Архангельский А. С. Творения отцов Церкви в древнерус-
ской письменности. Ч. I–II. Казань, 1889. С. 136–141. 

13 См.: Рожанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979. 
С. 196. 

14 См.: Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в Рос-
сии. М.; Л., 1947. С. 11–45. 
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Из «Богословия» Иоанна Дамаскина∗ 
 

деи геоцентризма получили распространение на Руси уже в до-
монгольскую эпоху. Основным их проводником были тексты Ва-
силия Великого и Иоанна Дамаскина, переведенные Иоанном 

экзархом Болгарским в конце IX – начале X в. в Болгарии. По крайней ме-
ре уже к XII столетию эти переводы были известны древнерусским книж-
никам. Соответственно, основная заслуга в пропаганде геоцентрического 
мировоззрения принадлежит этому необычайно популярному в нашей 
стране древнеболгарскому автору. Его перу принадлежит «Шестоднев», 
богатый извлечениями из «Бесед на Шестоднев» Василия Великого, 
и снабженный авторским предисловием перевод избранных глав из «Бого-
словия» Иоанна Дамаскина. 

Иоанн Дамаскин (VIII в.), которого иногда называют последним из 
Отцов Церкви, был одним из крупнейших систематизаторов христианско-
го догматического богословия и высокоавторитетным церковным автором. 
Его перу принадлежит богословский трактат «Источник знания», в кото-
рый составными частями входили «Диалектика», раздел «О ересях» и «Точ-
ное изложение православной веры», известное по другим вариантам 
именования как «Богословие» или «Небеса». Последняя из названных час-
тей трактата, посвященная онтологическим и космологическим пробле-
мам, была переведена на славянский язык, как уже было сказано, Иоанном 
экзархом Болгарским, а под названием «Слово о правой вере» была из-
                                                 
∗ Вступительная статья, подготовка древнерусского текста, перевод и комментарии В. В. Миль-
кова. Работа выполнена при поддержке РГНФ проект № 07-03-00205а. 
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вестна в древнерусском списке XII–XIII вв. по рукописи ГИМ. Син. № 155 
(108). Иоанн экзарх выборочно воспроизвел в переводе только 48 из 100 
глав «Богословия», которое в древнерусских списках фигурировало также 
под названием «Небеса» и «Уверие» (последнее из наименований зафик-
сировано в «Сказании о чудесах святых страстотерпцев Христовых Рома-
на и Давида» — см.: Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971. С. 59).  

Впервые выявили состав труда Иоанна экзарха и соотнесли его с пер-
воисточниками А. В. Горский и К. И. Невоструев (см. работу указ. авторов: 
Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. 
Отдел II. Ч. 2. Писания Св. Отцов. М., 1895. С. 296). Древнейший русский 
список памятника по рукописи Син. № 155 (108) готовился к публикации 
О. М. Бодянским, но вышел в свет уже после его смерти с предисловием 
А. Н. Попова (см.: Богословие св. Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна, 
екзарха Болгарского // ЧОИДР. Кн. 4. 1877). В первую публикацию наряду 
с Предисловием Иоанна экзарха Болгарского и выборочным воспроизве-
дением 48 глав «Богословия» (Л. 1а–179г), вошли также раздел «О вере» 
с включением заимствования из Феодорита Киррского (Л. 179г–185а), из-
влечения из 25–27 глав сочинения Григория Нисского «Об устроении че-
ловека» (Л. 185а–201а), ответ на сомнения некоего неверного на возмож-
ность воскресения с извлечением из сочинения Григория Нисского «О воскре-
сении» (Л. 201а–209а), а также небольшой раздел об оживлении животных 
после зимней спячки (Л. 209а–210а).  

В XIV в. этим списком владел некий Акиндин, а в XVII в. книга нахо-
дилась у патриарха Никона, который в 1661 г. вложил ее в Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь (см.: Сводный каталог славяно-русских 
рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984. С. 162–163). 
Установлено, что О. М. Бодянскому было известно 10 списков памятника, 
однако не все эти материалы были задействованы для подготовки рукопи-
си к публикации (см.: Соколов Е. И. Библиотека Императорского Общест-
ва истории и древностей Российских. Вып. 2: Описание рукописей и бумаг, 
поступивших с 1846 г. по 1902 г. включительно. М., 1905. С. 624–625). 
Новейшую публикацию «Богословия» по списку Син. № 155 (108) с разно-
чтениями по девяти другим спискам предприняла Л. Садник (см.: Des Hl. 
Johannes von Damascus.  ”EkJeJiV a’kribh`V th˜V o’rJodo ґxou piґstewV in der 
Übersetzung des Exarchen Johannes / Herausgegeben von Linda Sadnik // Monu-
menta linguae slavicae dialecti veteris. T. V. / Ed.: R. Aitzetmüller, J. Matl, L. Sad-
nik. Wiesbaden, 1967; T. XIV (V, 2) / Ed.: R. Aitzetmüller, L. Sadnik, E. Weiher. 
Freiburg, 1981; T. XVI (V, 3) / Ed.: R. Aitzetmüller, L. Sadnik, E. Weiher. 
Freiburg, 1983) [далее — Богословие…; ссылки делаются с указанием лис-
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та рукописи и страниц по публикации Л. Садник]. В выборке Иоанна эк-
зарха были опущены полемические разделы, относящиеся к опровержению 
еретических взглядов, а основное внимание было сосредоточено на поло-
жительных постулатах о существе Божием, о сотворенном мире и челове-
ке, о промысле, о воплощении Христа, о церковных таинствах и о воскре-
сении (см.: Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукопи-
сей Московской Синодальной библиотеки. Отдел II. Ч. 2. Писания Св. Отцов. 
М., 1895. С. 296). Как следствие, в славяно-русской среде проявляется ин-
терес к знакомству с полной версией «Богословия».  

В XIV столетии осуществляется новый южнорусский перевод памят-
ника всех 100 глав богословско-философского трактата (публикацию по 
древнейшему южнославянскому списку из Крушедольского монастыря 
см.: Weiher E. Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Kirchenslav-
ischen Übersetzung. Wiesbaden, 1969; см. также: Sadnik L. Eine zweite süd-
slavische Übersetzung dez Johannes Damascenus // Beiträge zum V. Interna-
tionalen Slawisten Kongreß. Göttingen, 1963. S. 281–284). Отдельные главы 
«Богословия» («О небе», «О рае», «О человеке», «О дьяволе и демонах») 
выявлены в сербском Номоканоне XIII в. (см.: Die Dogmatik des Johannes 
von Damaskus in der Kirchenslavischen Übersetzung des 14. Jahrhunderts / 
Hrsg. von E. Weiher unter Mitarbeit von F. Keller und H. Miklas. Freiburg, 
1987). Существует мнение, что всего было предпринято три славянских 
перевода с греческого (см.: Трендафилов Х. Переводы «Богословия» Иоан-
на Дамаскина в русской и славянской филологии // ТОДРЛ. Т. L. СПб., 
1997. С. 666). 

Свой вклад в популяризацию наследия Иоанна Дамаскина внесли 
также русские переводчики. В XVI в. добавление к 48 главам выборки Ио-
анна экзарха сделали Андрей Курбский и Михаила Оболенский, причем 
ранний славянский перевод был сверен и поправлен по латинскому изда-
нию трудов Иоанна Дамаскина (результаты этой работы отражают списки 
РГБ. Хлуд. № 60 и РГБ. Рум. № 139 — см.:  Попов А. Описание рукописей 
и книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872. С. 99–119; 
Архангельский А. С. Творения Отцов Церкви в древнерусской письменно-
сти // ЖМНП. 1888. Июль. С. 258; Он же. Очерки из истории западнорус-
ской литературы XVI – первой пол. XVII в.: Борьба с католичеством 
и западнорусская литература конца XVI – первой пол. XVII в. М., 1888. 
С. 88–166; Беляева Н. П. Материалы к указателю переводных трудов 
А. М. Курбского // Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1984. 
С. 125–129;  Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный: Теоретиче-
ские взгляды и литературная техника древнерусских писателей. М., 1998. 
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С. 114). Еще один новый перевод принадлежит перу Епифания Славинец-
кого, который был издан в 1665 г. Известно два списка перевода «Бого-
словия», осуществленного в XVIII в. Паисием Величковским (см.: Яци-
мирский А. И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. 
СПб., 1905. С. 555, 794). В том же XVII столетии труды Иоанна Дамаскина 
были переведены Амвросием, архиепископом Московским (см.: Тренда-
филов Х. Переводы «Богословия» Иоанна Дамаскина в русской и славян-
ской филологии // ТОДРЛ. Т. XLIX. СПб. 1997. С. 659). 

К сожалению, славянские и древнерусские переводы «Богословия», 
в отличие от хорошо изученной рукописной традиции «Диалектики», на-
считывающей более 200 списков, еще ждут своего изучения (ср.: Гаврю-
шин Н. К. «Диалектика» на Руси // Памятники науки и техники. 1987–
1988. М., 1989. С. 202–236).  

Сегодня говорить о распространении текста, формулировавшего гео-
центрическую концепцию космоустроения, можно лишь в общих чертах. 
Из обнаруженных в книгохранилищах текстов укажем только некоторые 
наиболее древние списки этого сочинения: «Богословие» в переводе Иоанна 
экзарха из РГБ. Собр. Гранкова № 46 (XV в.), а также сборники РНБ. Сол. 
№ 106/106 (XV в.) и РГБ. Тр. № 117 (кон. XV – нач. XVI в.). К XVI столе-
тию относится список «Богословия» Иоанна Дамаскина из библиотеки 
Соловецкого монастыря (№ 307/327), а также извлечения из «Богословия» 
в сборнике РНБ. Соф. № 1285 (Л. 123–162). Интерес представляет руко-
пись ГИМ. Син. № 442 (156), где «Богословие» находится в окружении 
«Диалектики» и «Грамматики». Этот список и не является переводом Ио-
анна экзарха Болгарского. Считается, что к переводам А. Курбского вос-
ходят Софийский сборник конца XVI в. № 157/34 из Центральной нацио-
нальной библиотеки Украины и рукопись № 156/33 конца XVI – начала 
XVII в. из того же собрания, которые представляют редкий образец, объ-
единяющий все три части «Источника знания» (ср.: ГИМ. Чуд. № 236/34). 
Работу А. Курбского над «Богословием» кроме рукописей РГБ. Хлуд. № 60 
и РГБ. Рум. № 193, отражают следующие списки XVII в.: ГИМ. Увар. 
№ 216 (876); ГИМ. Син. № 736 (122); ГИМ. Чуд. № 37 (35); РГБ. Рум. № 376. 
В XVI столетии «Богословие» Иоанна Дамаскина включается в состав гран-
диозного энциклопедического свода — «Великие Минеи Четьи» митропо-
лита Макария (1482–1563), куда входят также и несколько других 
космологических текстов, написанных с позиций геоцентризма. В частно-
сти, «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского и переведенный еще 
в 1385 г. на славянский язык «Шестоднев» Георгия Писиды, который в гре-
ческом оригинале являлся рифмованным текстом («Богословие» в составе 
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ВМЧ см.: ГИМ. Син. № 989. Л. 44 и сл.; см. также: Гаврюшин Н. К. Первая 
русская энциклопедия // Памятники науки и техники. 1982–1983. М., 1984. 
С. 122). Назовем также рукописи РНБ. Погод. № 229 (XVII в.); ГИМ. Ново-
спасск. № XVIII (XVII в.); РНБ. Сол. № 311/331–317/337 (XVII в.), сборники 
№ 107–109 из того же собрания, где «Диалектика» объединена с другими 
сочинениями Иоанна Дамаскина, РНБ. Погод. № 229 (втор. пол. XVII в.), 
и ГИМ. Увар. № 191/130 (XVIII в.). 

В славяно-русской письменности космологические идеи Иоанна Дама-
скина распространялись также в форме извлечений из «Богословия». 

Целенаправленной работы по выявлению и систематизации всех спи-
сков сочинений Иоанна Дамаскина в славянских и русских переводах, 
включая и учет их фрагментов, еще не проводилось. Пока приходится руко-
водствоваться предварительными наблюдениями, тем более что по некото-
рым справочным изданиям нельзя установить извод, к которому принадлежат 
те или иные указанные списки  (см.: Описание рукописей Соловецкого мона-
стыря, находящихся в Казанской духовной академии. Казань, 1881. Т. 1. 
С. 386–394; Петухов Е. Болгарские литературные деятели древнейшей эпохи 
на русской почве // ЖМНП. 1903. Апрель. С. 311; Громов М. Н., Козлов Н. С. 
Русская философская мысль X–XVII веков. М., 1990. С. 16). 

В «Богословии» Иоанна Дамаскина воспроизводится четко сформули-
рованная геоцентрическая схема, в соответствии с которой характеризуются 
все элементы мироздания. Основополагающей посылкой служит постулат 
о дуальности сотворенного мира, далее конкретизируемый в контексте рас-
суждений об онтологических признаках трех небес (см.: Богословие… 
Т. XIV (V, 2). Л. 120b–121a [S. 22–24]; Л. 127в [S. 30]). Небом экзегет назы-
вает твердь, относительно природных качеств которой он приводит не-
сколько толкований (дымное естество, водная основа и состав из четырех 
стихий), но не склоняется ни к одной из гипотез. О тверди в тексте памят-
ника говорится, что ей Бог «по ср&д& воды повел& быти, повел&въ ему 
разлоучатис# посред& воды, #же %сть врьхоу твьрди и посред& воды, 
#же %сть подъ твьрьдию. то@ естьство ст +ы василїи рече тънъко #ко 
дымъ, ё бж T¡твьнаго навыкъ писани@. етери же водъноую твьрьдь, 
@ко посред& воды бывъшю, а друзии п@тоую пльть инакоу разв& че-
тырь вещии %тери же прPславиша» (Там же. Л. 121а–121b [S. 24]).  

Из текста ясно, что Иоанн Дамаскин обобщает в своем экскурсе раз-
ные точки зрения на природу неба, объединяя мнения экзегетов (сравне-
ние неба с дымом делал Григорий Нисский, а с заледеневшей водой — 
большинство христианских богословов) и античных философов (в частно-
сти, конкретно говорится о воззрениях Аристотеля, настаивавшего на су-
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ществовании пятого небесного эфирного элемента). Небесная твердь мыс-
лилась крайней границей материальной сферы, выше которой находится 
внешнее небо, так называемое небо небес, или небо первого дня творения. 
Ниже тверди локализовалась воздушная сфера, которая, в отличие от двух 
других небес, называлась греческим термином «уранос» (то есть в перево-
де — тоже небо, только в отличие от неба в христианском понимании «ура-
нос» был для античных греков обожествленным физическим простран-
ством): «%сть же оубо нб+о нб+сно% прьвое нб_о врьху сы твьрьдь бо нарече 
бъ+ небо. обычьно же бж+ьствьномоу писанью и въздоуха нб_о нарекова-
ти, имь же зьримъ гор&. оураносъ бо с@ съказаеть елиньскы гор& 
зьр&нь%» (Богословие… Т. XIV (V, 2). Л. 126а–126b [S. 28]). Как явствует 
из последующего содержания, сфере «ураноса» принадлежат перемеща-
ющиеся в воздушных высях светила (см.: Там же. Л. 123b [S. 26]). 

Небесная твердь представлялась Иоанну Дамаскину шарообразной 
(«обьло есть нб _о») (Там же. Л. 124а [S. 26]), двигавшейся по кругу 
(«кроугъмь же гл_ть нб_о гр@деть») (Там же. Л. 123а [S. 26]) и заключав-
шей в срединной своей части покрытую водой Землю. Данный пассаж 
в древнейшем русском списке Син. № 108 опущен, но мысль о централь-
ном положении Земли в сферическом физическом мире красной нитью 
проходит через все космологические разделы древнейшего из сохранив-
шихся списков перевода «Богословия».  

В описании космогенеза, разъясняющего локализацию легких и раз-
реженных стихий воздуха на периферии мироздания, а также концентра-
цию плотных стихий земли и воды в центре образующейся небесной 
сферы, просматривается традиционное античное толкование, приведенное 
в соответствие с принципом христианского креационизма (см.: Богосло-
вие… Т. XIV (V, 2). Л. 121b–122а [S. 24], Л. 122а–122b [S. 24]). Земля, согласно 
Иоанну Дамаскину, полагалась в центре мироздания на равноудаленном 
расстоянии от небесной сферы: «равьноу  гл+ть ёстоупити отъ него и 
оукромь землю, съ горы же, съ страны и здолу… всюдоу вышее м&сто 
нб+о =бимаеть, а земл@ дольне%» (Там же. Л. 124а–124b [S. 26]).  

В «Богословии» говорится, что вращение небесной сферы увлекало за 
собой планеты (см.: Там же. Л. 124в–125а [S. 26, 28]), которые в плава-
ющем движении перемещались в семи ярусах (поясах) надземного про-
странства, и при этом двигались в противоположном вращению неба на-
правлении — с запада на восток: «седмь же по@съ м&н@ть нб+си, другъ 
дроуга вышнии. гл+ть же % и тънъка естьства @ко и дымьна, ти  на  
коемь же по@с& %динъ ё планить. седмь бо планїть р&ша:  слъньце, 
лоуню, дию, ермию, ареа, афродити и крона. афродитъ же гл_ють иже 
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овъгда дн_ьница, овъгда заходьн@@ бываеть. план&ты же # зовуть, 
имь же супротивь нб+си шьствие свое твор@ть. нб+си бо и другыимъ 
зв&здамъ =тъ въстока на западъ гр@доущемъ, ти едини ё запада на 
въстокъ шьствье имоуть» (Там же. Л. 123а–124а [S. 26]. Ср. пассаж, опуб-
ликованный на S. 36. указ. соч.). Как видим из приведенного отрывка, физи-
ческие свойства небесных поясов сравниваются с дымом. Вместе с этим 
допускалось, что пояса могли иметь также воздушную или твердо непрони-
цаемую природу: «нб_о мъножьствъмь нб+са нариц#ти. нб+о оубо нбсно% 
хот@ рещи, нб+са небесьска@ рече, еже @вл@еть нб+о нб+сьно%, еже врьху 
твьрди; и воды же @же суть врьхоу нб+есъ, или въздуха и твьрьди или 
седми по@съ твьрьдьныихъ или твьрдь =бычаемь евреискыимь множьскы 
нб+са наречема. все оубо бытьемь тьльнP есть, по естьствьноуўму 
въсл&дованью» (Там же. Л. 127b–128а [S. 30]).  Другими словами, не ис-
ключались разные понимания, в том числе и древнеиудейские космологиче-
ские толкования мироустройства. 

Ночное и небесное светила рассматривались экзегетом как вместилища 
света (cм.: Там же. Л. 130b–132b [S. 32, 34]). Здесь изложено традиционное 
христианское понимание устройства небесных светил. Космологические 
идеи сопряжены с онтологическим контекстом, что поясняет отсутствие 
у тьмы самостоятельной субстанциональной основы. При этом смена суток 
описывалась с геоцентрической точки зрения, ибо причиной ночи объяв-
лялся бег Солнца при его круговом перемещении под Землю: «да надъ 
земьлею соущоу слн+цю дн+и быти соудоу, а подъ землею подъшьдъшю 
сл_нцю сьде нощь тамо дн_ь» (Там же. Л. 125а [S. 28]; см. также: Л. 137а 
[S. 44]).  Звезды помещались одновременно как в надземной, так и в под-
земной частях небесной сферы. Автор допускал, что в дневном положении 
звезды не видны, так как Солнце своими яркими лучами скрывает их и Лу-
ну. Светила, кроме того, рассматривались как знамения времени и погоды 
(см.: Там же. Л. 133а [S. 40]).  

Пространственное перемещение Солнца анализировалось в пределах 
зодиакальных созвездий. Зодиакальный круг делился на двенадцать частей, 
каждая из которых соответствовала месячному периоду перемещения 
Солнца в Зодиаке (см.: Там же. Л. 137b–138а [S. 44]). Далее в «Богосло-
вии» в разделе, посвященном описанию перемещения светил в Зодиаке, 
вводится характеристика градусной сетки небесной сферы. В древнейшем 
русском списке эта часть сокращена, но восходящая к полному составу 
трактата информация воспроизводилась в XV–XVI вв. в естественно-
научных компиляциях и сборниках смешанного состава (см.: РГБ. Тр. № 765. 
Л. 309а–309б; Тр. № 177. Л. 257б–258а; Муз. № 921. Л. 98а).  
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Содержание полного варианта астрономического сюжета по данным 
перечисленных рукописей представляется следующим образом.  

Каждый из 12 сегментов зодиакального круга делился на 30 частей 
(градусов), каждый из которых, в свою очередь, дробился на 60 еще более 
мелких долей (минут). Исходя из того, что вся сфера составляет 360° зо-
диакального круга, 180 частей (градусов) определялось как полушарие, 
которое находится над Землей, а еще столько же (второе полушарие) на-
ходится под Землей. Судя по всему, подобного рода информация, предпо-
лагавшая символическую модель неба типа армилярной сферы, могла 
быть востребована в связи с развитием навыков расчетной астрономии. 
Тексты с расчетными рекомендациями впервые пришли на Русь в конце 
XV в. вместе с переводным «Шестокрылом», но практика математических 
расчетов движения светил, видимо, сложилась не ранее XVI в.  

Будучи сторонником геоцентрической концепции мироздания, Иоанн 
Дамаскин тем не менее не был безусловно категоричен в своих суждениях 
и допускал иные трактовки космоустройства. В качестве возможного вари-
анта космологической гипотезы он приводил несколько постулатов, выдви-
гавшихся сторонниками плоскостно-комарной концепции дома-Вселенной. 
Среди них — сравнение неба с комарным перекрытием палатки и характе-
ристика горизонтального перемещения светил, в течение суток обходящих 
по кругу плоскую землю: «а дроузии платъ обьла разум&ваша нб+о, ё 
ст+го дв+да глщ+а „пропина@ нб+о @ко и кожю”, еже @вл@еть покровъ; 
и блаженыи исаи@ „поставлии нб+о @ко и комароу”; и #коже и заход@ 
слн+це же и лоуна и зв&зды обиноують о земли ё запада къ полоунощи, 
ти тако пакы къ въстокоу придуть» (Богословие… Т. XIV (V, 2). 
Л. 125а–125b [S. 28]). Причина плюрализма — признание непостижимости 
сущности небес и недоступность опытному исследованию огромных про-
странств физической части мироздания (см.: Там же. Л. 126а [S. 28]). 

Мы публикуем космологический раздел «Богословия» Иоанна Дама-
скина в переводе Иоанна экзарха Болгарского по списку ГИМ. № 951 
(XV в.) с разночтениями по списку ГИМ. Син. № 442 (XVI в.). 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Л. 304а 
и=анна. дамаскина. = в&ц& a1. 
ГьT¡ бъ + в&кы створи. то ” бо пре D в&кы є 
сть. к нему же и ст +ыи двд +ъ реc¡, ё в& 
ка и до в&ка ты є T¡. ап T¡лъ великыи 

    5 реc¡. им же и в&кы створи. треб& оу 
бо в&д&ти. @ко в&чноє им# мно 
гом&нно є T¡. много бо нариче. в&къ 
бо наречетьT¡2 и коєгожDо члв+ка жи U¡є 
и речеть T¡ пакы. в&къ тыс#щи л& U¡. в& 

  10 къ єдинъ пакы гл+еть T¡. в& L¡ все жити 
є. и пакы приход#и3 в&къ иже по 
воскрT¡нии бес конца будеть. рет c¡с# 
и пакы в&къ не л&то4, ни л&ту. ча 
сть ка@. слнц +ю не сущю T¡ и текущу 

  15 чтому. рекше денми и нощми5 съ 

                                                 
1  В Син. № 442: = в&ц&. 
2  В Син. № 442: ре c¡тс#. 
3  В Син. № 442: прїидўщїи. 
4  В Син. № 442: ре c¡тся паки в&кы. и не л&то. 
5  В Син. № 442: и ноще N¡. 
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Л. 304б 
ставимо. но єже сь прнT¡осущими се є T¡ про 
волокло. @ко F л&тноє шестьє, и расту 
плениє. иже бо є T¡ сущиємь по D л&то N¡. 
л&то. тоже є T¡ присносущеє N¡ в&къ. гл+е 

    5 ть же с# оубо сего мира .з_. в&къ. рекше 
ё нб T¡наго и земнаго створенїа1. даже 
и до =бщаC¡ члвк +омъ скончаниа и вста 
ниа. єсть бо и скончаниє в части. сво 
# комуждо смрт +ь єсть2. и =пщеи все 

  10 му скончаниє3. єгда приидеU¡ быти = 
бщему члвк+омъ встанию. =смыи 
же в& L¡ пришедыи4. преF съставъ мира 
сего, єгда F ни слнц +е биаше разлучаа 
дн+ь ё нощи, не б& в&къ что N¡. но про 

  15 т#жено єсь при T¡сущими. @ко F и л& 
тноє шествиє, и ёступлениє да по 
тому же єдинъ в& L¡ єсть. @ко же с# 
гл+еть бC¡ъ в&чныи. 5-но и преFв&чныи-5. 
и того бо в&ка то ” є T¡ сьтвори M¡. єдинъ 

  20 бо и безначатка сыи бC¡ъ. всему то ” є T¡ 
творите M¡. и в&ко N¡ всему сущему бг+а 
реL¡, @в& @ко и =ц _а гл+ю. и єдиночада C¡6 
єму сн+а г T¡а 7-нашеC¡ исT¡ъ хT¡а-7. и дх+а єму 
престг+о. єдино C¡ ба + нашеC. глю +т же с# 
 

Л. 305а 
в&ци в&чнии. @ко F¡ и зде суща C¡ мира .з_. 
в&къ. многы в&кы, рекше житиа 

                                                 
1  В Син. № 442: строенїа. 
2  В Син. № 442 нет. 
3  В Син. № 442: =бщее всемў скончанїю. 
4  В Син. № 442: прїидўщщїи. 

 5–5  В Син. № 442 нет.  
6  В Син. № 442: иногадаго. 

 7–7 В Син. № 442 нет.  
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члвч T¡ка =бдержа U¡. и в&къ єди O¡ єсть 
вс# в&кы =бдержа. и в&къ в&чны 

    5 и гл+етс#, нн+&шнии, и1 приход#и2. в& 
чнаа F жизнь. и в&чнаа мука бесконе 
чнаа3 будуща C¡. @вл#є U¡ нб +о и4 по вста 
нии денми и нощми л&то честисе и 
ма U¡. но па c¡ єдинъ дн_ь будеU¡ без вече 

  10 ра. солньцю првDному правдивы N¡ =бсї 
ающю св&тл&. а гр&шны N¡ тма глу 
бока. не преидома. како оубо тыс# 
щъ л& U¡ по =риге=ньскому строєнью 
имать в& L¡5. вс& a оубо в& L¡ єди O¡ тво 

  15 рець єсть бC¡ъ. иже и все є T¡ створи M¡ и6 пре 
же в& L¡. 7-всегда и нын& и пр¼ T¡ и в в& L-7< 
= твари   Понеже оубо изр#дныи. 
и преблг +иї бC¡ъ не доволенъ бы T¡ свои N¡ ви 
до N¡. но преболшею блг+отою. блг+оизво 

  20 ли быти друга C¡8. @же =блг+од&иство 
ма. и приємлюще бж T¡тва єму. ё не 
бытиа в бытиє приведе. и створи 
все. видимо и невидимо. иже ё видї 
маго сложьна9 члвк +а. творить F помы 

   
  Л. 305б 

шл#а. и помыслъ F будеU¡ слово N¡ сконча O¡.    к§+ 
и дхм+ъ свершеO¡. 10-всегда и нн& и прT¡но-10 

                                                 
1  В Син. № 442 нет. 
2  В Син. № 442: прїидўщїи. 
3  В Син. № 442: бес кончанїа. 
4  В Син. № 442 нет. 
5  В Син. № 442: тысўщь л&тъ =ригеньскомў потрою чести с. 
6  В Син. № 442: сыи. 

7–7  В Син. № 442 нет.  
8  В Син. № 442: етера.  
9  В Син. № 442: и еже ё видимаго и ё невидимаго сложна. 

 10–10 В Син. № 442 нет.  
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Се англ T¡кыи єсть съд&теM¡1 и твр+ць. ё    = анг+и 
небытїа в бытиє приведе и a2. по своє      л&хъ 

    5 му =бразу. створил єс T¡тво бесплотъ 
ноє @ко F и дх+ъ или =гнь безъвеще O¡. 
@ко F гл +ть двд _ъ. твор# англ +ы сво@ 
дх_ы. и слугы сво@ =гнь пламенуа3 
с#. легкоє, и разгорноє. и =строє. и 

  10 теплотноє4 кь б C¡у службу и гладанїа 
хот&ниє сказаа. и гор& несомо и a. все 
# вещныа мысли ёлучены. англ +ъ бо 
єсть сущеє разумно. при T¡шествено. 
самовластно. бесплотно. бC¡у служа 

  15 даро N¡. вь єсT¡тв& бесмр +тиє приємь. 
єго F сущиа видъ и оуставъ єди O¡ тво 
рець в&сть. бесплотеO¡ же гл +еть T¡ и бе 
зьвещеO¡ єлико F к намъ приложащи5. 
все бо къ бу+ приложимо дебело и бе 

  20 звещно6 =бр#щеть T¡. точию же @ко F 
и глх+ъ. бC¡ъ єдинъ не прикладеO¡ ни 
к чему F. @ко F єдино по истинн& бе 
звещно бж T¡тво єсть. и бесплотно оу 
бо єсть єсT¡твомь мыслено. разумно F 

 
Л. 306а 

и самовластно. хот&є O¡мъ извративъ. 
єже с# ре c¡ть волевратно. все бо зда 
ноє извратно є T¡. точию же нездано 
є. и неизвратно є T¡. точию же не зда 

                                                 
1   В Син. № 442: Тои еT¡ англT¡къ ѕижитеM¡. 
2  В Син. № 442: вс#. 
3  В Син. № 442: пал#щь. 
4  В Син. № 442: легкое и разгорное и теплое. и =стротное. и =строе. 
5  В Син. № 442: прилежащее. 
6  В Син. № 442: приложимъ дебело и вещно. 
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    5 ноє неизвра U¡но є T¡. и все гл +# самовла 
стно. @ко F оубо словесно и разумно, 
то самовластно є T¡. а им же1 здано то 
т& N¡ извратно. имыи власть и пре 
быти и напреF итти добро N¡ и вь зл& 

  10 є взратити T¡. не приимыи ка#ни#. 
не бо но бесплотно є T¡. члвк +ъ бо пло 
тныи а д&л#2 немощи. пока@O¡є има U¡3. 
бесмр +тнъ не єсT¡твомь но блг +од& 
тиє N¡. все бо начавъ. и кончає U¡ по є T¡ 

  15 ству. точию же єдинъ бC¡ъ присно 
сыи. па c¡ же и мимо и4 прнT¡обытиа. не 
бо єсть по D л&то N¡ тврц +ь бо єсть л& 
то N¡ 5. св&тове втории разумични. 
ё перва C¡ и безначалнаго св&та = 

  20 св&щениа имущи. не @зыка иму 
щи. ни слуха требующи. но без сло 
веси износима C¡ подающи разумы 
сво@ самы в себе и съв&ты. слове 
сеN¡ же су U¡ створенї анг _ли вси. и стм+ъ 
 

Л. 306б 
дхм+ъ сщ +ениємь6 свершешеT¡ почьсти 
сановн&и, и чину св&тъ дарованны 
и приємлющии ёписани7. єгда бо суU¡ 
на нбс +и. то не суU¡ на земли. и на земли 

    5 бм C¡ь посылаєми, не =стаю на нбс +е.  
не оудиржими же ни ставими суU¡, ст& 

                                                 
1  В Син. № 442 сверх этого: и. 
2  В Син. № 442: плотны# д&лма. 
3  В Син. № 442: прїамъ. 
4  В Син. № 442 нет. 
5  В Син. № 442: прT¡но бытїа н& T¡бо поD л&тоN по наD л&томъ творець бол& томъ. 
6  В Син. № 442 нет. 
7  В Син. № 442: =писани. 
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нами. ни дверми, ни ключи, ни печа 
тми. неоуставни F гл _ю. не бо таци F1 
суть показающиT¡ достоины N¡, им же 

  10 бC¡ъ @витисе велить имь. но пре= 
бразо N¡ кажютьT¡ 2-@ко F бC¡ъ велить имь-2. 
@ко же мугуU¡ вид#щеи3 видети, 
не въ4 оустав& бо суть єсT¡твомь. 
и стрьмицею єдино незданоє. все 

  15 зданоє здавшимъ є бгм +ь. оуста 
вл#єть T¡ вн& сущ¼а ст+ьство ё ст+а 
го дх_а имущи ”. бж T¡твены N¡ даро N¡ про 
ричюще. женениа не требующи. не 
бо суU¡ смртн+ии. разумни же сущи. 

  20 в разумны a м&сте a суть. не плоти 
ю =писаєми. не бо плотьскыи по 
єсT¡тву. пре=бразують T¡. ни трои 
мь раставни суть. но разумо N¡ при 
ход#U¡ и д&теM¡ствую U¡ иде же буде U¡ 
 

Л. 307а 
повел&но имь. и не могу U¡ тогда же быт 
ти и зде и =вьде, и д&теM¡ствовати. 
а аще суть равнии сущиєN¡. или друC¡ 
друга болши. того не в& N¡, єдинъ 

    5 же створивыи а бC¡ъ в&сть. иже и 
все в&сть. болии же друC¡ друга преD 
сто#ниє N¡. или противу св&тў и 5-преD 
сто#нию св& U¡ приємлющи ”.-5 и друC¡ 
друга =св&щающи больство N¡ чи 

                                                 
1  В Син. № 442 нет. 

 2–2  В Син. № 442 нет.  
3  В Син. № 442 нет. 
4  В Син. № 442 нет. 

 5–5  В Син. № 442: св&тоN и престоанїемъ. или противў св&тў и престанїе имўще. 
или противў преDстоанїю св& U прїемлюще.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Л. 304а) О веках1 
 

Господь Бог века сотворил, Сам прежде веков бывший. Ему же и свя-
той Давид говорит: «От века и до века Ты есть»2. [И об этом же] апостол 
великий говорит: «Им же и века сотворены»3.  

Следует же знать, что слово «вечное»4, имеет много значение и им 
много обозначается. «Веком» ведь называется и жизнь каждого человека, 
и еще называется «веком» тысячелетие, о котором говорится «век един». 
Также называется «веком» все бытие [наше сотворенное], тогда как под 
«будущим веком» понимается то, что после воскрешения без конца будет. 
[Понятно, что] «веком» называется не [только] время или какая-нибудь 
его часть, [измеряемая] перемещением Солнца и определяемая как со-
стоящая из дней и ночей, (Л. 304б) но [называется веком] еще и причаст-
ность вечному: как бы движению времени некоего и своего рода пройден-
ному пути. Что для того, что существует во времени, — время, то для веч-
ности — век. 

Если же говорят о семи веках мира — [то это значит] говорят, что от 
сотворения неба и земли и до [ожидаемого] всем людям скончания и вос-
кресения. [Следует разделять]: есть ведь скончание индивидуальное — то 
есть смерть каждого, а есть общее всему скончание, после которого насту-
пит ожидаемое воскресение всех людей. [Тот] восьмой век — наступив-
шая [вечность]. Прежде появления мира сего, когда не было Солнца, отде-
ляющего день от ночи, была своего рода длительность вечности, которую 
можно сравнить с как бы движением времени и с как бы перемещением 
в пространстве. Поэтому есть только один век, в соответствии с чем Бог 
называется и вечным и предвечным. И [из всего] этого века, [из всего] то-
го, что Творец сотворил, один безначальный [только] Сам Бог — всего то-
го творец: и веков (времени), и всему сущему. Когда сказал «Бога» — ясно, 



Из «Богословия» Иоанна Дамаскина 83

что говорю об Отце и единородном Ему Сыне — Господе нашем Иисусе 
Христе и о пресвятом Его Духе — [то есть подразумеваю] ипостаси еди-
ного Бога нашего. 

Говорится (Л. 305а) же о веках веков, которые [означают] и семь ве-
ков здешнего бытия, [а те же] заключают в себе многие [другие] века, на-
зываемые человеческими жизнями, а также век единый, который объемлет 
собой все века. [Потому] веками веков и называется [век] нынешний 
и [век] будущий. Вечная жизнь и вечные муки и есть то, что будет являть 
бесконечность будущего. Ведь после воскрешения не будет5 исчисляться 
время днями и ночами, но только будет один сплошной день без вечера. 
Праведным будет светло сиять Солнце праведное, грешникам же уготова-
на тьма глубокой и нескончаемой ночи. Сколько тогда тысяч лет имеет век 
по оригеновскому учению? 6 Всем векам один Творец — Бог, Который все со-
творил [и существует] извечно — до века, сейчас и всегда, и присно в веках. 

 
 

О творении  
Так как могущественный и преблагой Бог не довольствовался созерца-

нием Себя, то из-за преизбытка благости [Он] благоизволил, чтобы сущест-
вовало [еще нечто] другое, облагодетельствованное [Им] и воспринявшее 
[благодать] его Божества. Из небытия в бытие привел и сотворил все видимое 
и невидимое. Так же творит и человека, состоящего от видимого [и невиди-
мого]7. Творит же [Бог] думая, (Л. 305б) и мысль та осуществляется Словом, 
Духом же свершена бывает [делами]. И так всегда, и ныне, и вечно. 

 
 

Об ангелах  
Он (Бог) — ангелов Создатель и Творец, от небытия в бытие привед-

ший их. По своему образу создавал Он естество бесплотное [ангелов], по-
добное духу или огню невещественному. Как говорит Давид: «Творишь 
ангелами Своими духов и слуги Твои — пламень огненный»8. Сказал, [та-
ким образом], об [их] легкости, о неземных, [быстрых на соображение 
и действие] стремительных и пылких [свойствах], о желании с готовно-
стью служить Богу, устремляющем их, свободных от всякой плотской 
(вещественной) мысли, ввысь. Ведь ангел — сущность разумная, постоян-
но находящаяся в движении, самовластная, бестелесная, служащая Богу 
[и] свыше наделенная бессмертием, которое восприняло [от Бога ангель-
ское] естество. [Ангельскую] сущность и порядок [устройства ангельских 
сил] один только Творец знает. 
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Бесплотными и невещественными [ангелы] называются в сравнении 
с нами. А по отношению к Богу [природа ангельская] является грубой 
и вещественной9. Как уже сказано, только один Бог не сопоставим ни 
с чем, поскольку одно только Божество действительно (в полной мере) яв-
ляется невещественным и бесплотным. 

Итак, есть по природе [существа] мыслящие, разумные (Л. 306а) 
и самовластные, желанием изменчивые. Можно сказать, [что ангелы] под-
властны изменчивой воле. Ведь все созданное изменчиво, только неиз-
менно то, что не создано. И все называемое самовластным, как словесное 
и разумное по природе, — самовластно, а как созданное — изменчиво. 
Обладая возможностью пребывать [рядом с Богом] и устремляться прежде 
всего к добру, [ангелы] способны и к злу обращаться. [Но они] не прино-
сят покаяния, поскольку природа их бесплотна. Только человек по причи-
не [своей] плотской немощи имеет [возможность] покаяния. [Человек] 
бессмертен не по природе [своей], но по благодати [Божией]. Ибо, соглас-
но природе, все, что имеет начало, то приходит к концу (заканчивается). 
Один только Бог вечно сущий и превыше вечности [пребывает]. Не под-
властен времени [Бог], ибо [Сам] является творцом времени. 

[Ангелы] — это разумом обладающие вторые светы, от первого и без-
начального света осияния получающие, не имеющие языка, не нуждаю-
щиеся в слухе, но без произносимого слова передающие мысли и намере-
ния (желания) путем сопроникновения друг другу.  

Ведь ангелы все сотворены Словом и (Л. 306б) по освящению Святого 
Духа обладают [неодинаковым] совершенством, принимая в соответствие 
с разным положением и чином [каждому свой, свыше] дарованный свет. 

[Ангелы] описуемы [по положению], ведь когда они находятся на не-
бе, то их нет на земле. И [наоборот], — на землю Богом посылаемые, они 
не остаются на небе. Их не могут сдержать ни стены, ни двери, ни [закры-
тые] на ключ [замки], ни печати. Неограниченными же их называю не по-
тому, что таковыми они показываются [тем] достойным, к которым Бог 
повелит [некоторым] из них (ангелов) явиться. [Известно] ведь, что преобра-
женными [в самых разных видах] показываются [они] в соответствии с тем, 
как Бог повелит им, а также в соответствии с тем, как могут [ангелы] зри-
тельно восприниматься видящими. Ведь не имеет ограничения по своей при-
роде и подлинно [безгранично] одно только несозданное, [а] все созданное, 
создавшим его Богом ограничивается. [Не от своей] сущности, но [извне], от 
Святого Духа осияния имеют и от Бога получают дар пророческий. 

[Еще они] брака не знают (не нуждаются в браке), потому что не яв-
ляются смертными [существами]. Являясь разумными, они в местах 
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разумных (умопостигаемых) пребывают и описываются не плотски, по-
скольку не телесные образы по своей природе принимают. Не в трех про-
тяжениях (измерениях), но в представлении ума (то есть умопостигаемо) 
возникают. И действуют они [таким образом] там, где им будет (Л. 307а) 
повелено, и не могут они в одно и то же время пребывать в разных местах 
(то есть на Земле и на небе). 

А равны ли [ангелы] сущностью [своей] или одни значимее других — 
того не знаем. [Это] знает только сотворивший их Бог, который все вооб-
ще знает. [Мы можем лишь предположить], что одни [ангелы] значимее 
других и по своему предстоянию перед [источником] света, соответствен-
но [этому] предстоянию (то есть сообразно иерархической значимости), 
свет воспринимающие и друг друга освещающие. Ясно же [только] то, что 
более значимые [в иерархии ангелы] нижестоящим передают свет и знание. 

Предназначенные на защиту и обладающие нужной для этого силой, 
[ангелы] готовы к исполнению Божественной воли. [Они] мгновенно, 
с присущей им быстротой, появляются всюду, где будет Божие повеление. 
Они оберегают страны и земли, заботятся о народах и о местах, устраивая  
[все], как им было поручено Творцом. А что касается [людей], то они, со-
гласно Божественной воле, распоряжаются нашими жизнями и помогают во 
всем. [По своей природе] ангелы выше нас и всегда около Бога пребывают. 

[Они с трудом склоняются ко злу, хотя нельзя сказать, что они непо-
колебимы]10. Непоколебимы они не по природе [своей], а по благодати. 
Сами же (Л. 307б) у единого и благого Бога пребывают. [Они] видят Бога, 
насколько позволяет сила их, и тем себя питают. Выше нас находясь, 
[они], как [существа] бесплотные и не обремененные всякими телесными 
влечениями, все же не бесстрастны. Одно ведь только Божество бесстрастно. 
[Ангелы] изменяются [видом] и в соответствие с тем как им Владыка Бог  
повелит, так себя и объявляют видимыми для людей. Им [в том] Божест-
венные тайны открываются. [Они] находятся на небе и заняты одним-
единственным делом — воспевают Бога и исполняют Его Божественную волю. 

Как, следуя Писанию, говорит святой, незамутненный [разумом] 
и мудрый в богословии Дионисий Ареопагит, — а [его слова приняты] 
всем богословием, — существует девять чинов небесных (ангельских) 
сущностей. Те же сущности божественный [Дионисий] установил [необ-
ходимым] разделить на три триады. И ту, которой быть первою, назвал всегда 
находящейся рядом с Богом и без посредничества соединяющейся [с Ним]. 
[К ней он отнес] шестикрылых серафимов, многоочитых херувимов и свя-
тых престолов. Вторая же триада — господства, силы, власти. А третья, 
она же последняя (то есть нижняя), — начала, архангелы и ангелы11.  
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сти к другой, и не впадали бы в тяжелые болезни. Ведь заповедано словом — 
резкие перемены опасны.  

Так Солнцем задается смена сезонов, из которых складываются годы. 
Им же производятся дни и ночи, когда в дневное время, восходя, Солнце 
находится над Землею, а в ночное время, заходя, скрывается под Землю. 
Отходя [под Землю], Солнце другим светилам — Луне и звездам — осве-
щение [мира] уступает. 

<…>64 

 
(Л. 317б) О воздухе и ветрах  

Воздух — это стихия тонкая, влажная и теплая65. [Она] легче земли 
и воды, служит для дыхания и является причиной голосовых звуков. У нее 
нет цвета, потому что по природе [эта стихия] бесцветна, прозрачна 
и светла, но может принимать [в себя] свет. Кроме того, трем нашим чувст-
вам эта стихия служит, ибо через нее мы видим, слышим и обоняем. [Она], 
принимая в [себя] теплоту и холод, сухость и влажность, может простран-
ственно перемещаться: вверх, вниз, вовнутрь, вовне, направо, налево и [еще 
может] совершать круговые движения. Сам по себе воздух не имеет света, 
но от Солнца, Луны и от огня освещается. И это то, что подтверждается 
Писанием, которое говорит: «тьма была над бездною»66 и тем хочет пока-
зать, что воздух не сам по себе имеет свет, но являет собой некую иную 
сущность, отличную от света67. 

Ветер же представляет собой движение воздуха. И место тоже к воз-
духу причастно, ибо место каждого тела воздух объемлет. Что объемлет 
тело, разве не воздух?  

Имеются,  кроме того, особые места, из которых воздух [ветром] веет. 
От них же (то есть от этих мест) и ветры получают соответствующие на-
звания68. Всего же ветров — двенадцать. Говорят (Л. 318а) же, что воздух — 
это огонь угасший, или испарение нагретой воды. По своей природе воз-
дух теплый и охлаждается от приближения к воде и к земле. Соответст-
венно нижние [к земле] его части (массы) — холодны, а верхние — [к не-
бу] — теплы. 
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